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Мировое и российское монголоведение переживает в настоящее время пери-
од довольно успешного развития. Особая активность была отмечена в год 

100-летия Монгольской революции 1921 г. и установления советско-монгольских от-
ношений. Успешно работают традиционные центры российского монголоведения в 
Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Элисте, Кызыле, Иркутске, Владивостоке, по-
являются новые исследовательские центры – в Екатеринбурге, Барнауле, Чите, Кях-
те. Появились и результативно работают новые монголоведные издания «Монголика» 
(Санкт-Петербург), «Новые исследования Тувы» (Кызыл – Москва), «Монголоведение» 
(Элиста), «Востоковедные чтения БГУ» (Иркутск), сайт «Российское монголоведение» 
(Улан-Удэ), сайт «Степь: шаг за шагом» (Москва, Т. Сабиров) и др. А самое главное – 
восстанавливается тематика и методология традиционного российского востоковедения 
и монголоведения, раскрывается полная, без изъятий, история российского монголове-
дения, появляются более широкие издательские возможности в рамках грантов РГНФ и 
РФФИ, открываются архивохранилища, расширяются международные научные связи, 
особенно российско-монгольское научное сотрудничество.

Новый этап изучения истории, культуры, этнологии, источниковедения и историо-
графии Монголии сопровождается введением в научный оборот новых исторических и 
литературных источников. Возрождаются имена забытых или репрессированных рос-
сийских и монгольских монголоведов; интерес к творческим биографиям и научному 
наследию ученых привел к циклу историографических исследований, появлению мему-
арной литературы (М. И. Гольман, К. Н. Яцковская, Ю. Н. Кручкин и др.). Новый толчок 
развитию монголоведения придал 100-летний юбилей создания Комитета наук (Книж-
ной палаты) Монголии, 60-летия Академии наук Монголии, которые сопровождались 
проведением научных заседаний, международных научных конференций в Улан-Удэ, 
Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Кяхте, Элисте, изданием коллективных работ и 
монографий. Состоявшиеся в 2021 г. международные научные конференции в России 
и Монголии подвели определенные итоги изучения сложных вопросов Монгольской 
революции 1921 г.: характера и сущности революционных преобразований в кочевой 
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стране Востока, выявления роли известных и малоизвестных участников революции, 
источниковедения и историографии революции и российско-монгольских дипломати-
ческих отношений в 1920–1930-е гг. ХХ в., особенностей международных отношений в 
регионе Россия – Монголия – Китай. В этих благоприятных условиях назрела необходи-
мость формирования полной национальной библиографии национальных школ миро-
вого монголоведения, создания полной базы основных центров мирового и российского 
монголоведения и периодических печатных и электронных изданий по монголоведе-
нию. Это объемная и долговременная задача, которая по силам мощному научному кол-
лективу и масштабной организационной работе научного центра.

Успешно сделаны первые шаги в этом направлении. Журнал «Вестник Бурятско-
го научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» постоянно пу-
бликует обзорные историографические работы по востоковедным и монгольским ис-
следованиям, журнал «Монголика» и сайт Института восточных рукописей публикуют 
творческие биографии востоковедов и полные списки их трудов, списки РИНЦ также 
создают информационную базу российского востоковедения.

В рамках совместного российско-монгольского проекта РФФИ «Мировое и рос-
сийское монголоведение: национальные школы, концепции, персоналии» проведена в 
течение двух лет серьезная исследовательская работа и подготовлен к печати первый 
том «Российские исследователи Монголии XIX – начала XXI в.: биобиблиографиче-
ский справочник», включающий более 600 биографий российский ученых. Российская 
сторона собирает и готовит материалы по национальным школам монголоведения Ев-
ропы: Франции, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Болгарии; монгольская сторона 
во главе с профессором Ж. Урангуа готовит материалы по национальным школам стран 
Востока: КНР, Тайваня, Японии, Кореи, Турции, Индии, Сирии и др. Совместными рос-
сийскими и монгольскими усилиями формируется база данных по монгольским исто-
рикам. К работе привлечены представители зарубежных научных школ мирового мон-
головедения. В целом планируется в рамках проекта издание 3-томного справочника 
российского и мирового монголоведения.

Впервые в российской историографии подготовлен справочник российских иссле-
дователей Монголии, который включает не только монголоведов, но и специалистов 
смежных отраслей востоковедения: тюркологов, археологов, китаеведов, тибетологов, 
буддологов, экономистов, политологов, которые занимаются отдельными аспектами 
монголоведения. В данную энциклопедию также включены известные и забытые имена 
российских военных, миссионеров, путешественников, торговцев, журналистов, внес-
ших существенный вклад в изучение истории, культуры, экономики Монголии. Наде-
емся, что в ближайшие годы появятся специализированные библиографии и полные 
словари российских этнологов, археологов, лингвистов, экономистов, политологов, спе-
циализирующихся по монгольской тематике. Это необходимо для выхода монголоведе-
ния на новый уровень, подведения определенных итогов и выявления узких и слабых 
мест научной мысли России в изучении соседней и дружественной Монголии, а также 
определения перспектив ее развития.

Значительный вклад в создание современной библиографии и историографии рос-
сийского и монгольского монголоведения вносит «Библиография Монгольской револю-
ции 1921 г.», ответственными редакторами которой выступили профессора Л. В. Курас 
и Н. Хишигт, научными редакторами – С. В. Васильева и Б. Тунгалак, а составителями 
– Л. В. Курас, Н. Хишигт, Ч. Батдорж, Б. Д. Цыбенов, Ц. С. Очиров, Н. Наранжаргал.

Российско-монгольским коллективом в рамках проекта РФФИ «Монгольская рево-
люция 1921 г. в зеркале транснациональной истории монгольского мира (к 100-летию 
Монгольской революции 1921 г.)» выполнена значительная работа по библиографиче-
скому описанию российской и монгольской литературы 1921–2020 гг. Первый раздел 
книги состоит из литературы на русском языке (с. 16–107), второй раздел – из литерату-
ры на монгольском языке (с. 108–293). Внутри каждого раздела имеются специальные 
подразделы: 1. Библиографические указатели. 2. Диссертации. Авторефераты диссер-
таций. 3. Монографии, брошюры, учебные пособия, материалы научных конференций, 
сборники документов и статей. 4. Статьи в периодических изданиях. 5. Энциклопедии. 
Словари. Справочники.
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Разумеется, авторы-составители вправе определять рубрики данного библиографи-
ческого справочника, но для исследователей-монголоведов было бы желательным на-
личие специального раздела «Документы и исторические источники», а также раздела 
«Мемуары», которые имеются в справочнике, но входят в другие разделы.

Несомненным достоинством данного издания является российская и монгольская 
библиография, представленная последовательно в одном издании, которая позволяет 
получить цельную картину изучения истории монгольской революции 1921 г. и ради-
кальных преобразований монгольского общества в 1920–1930-е гг. ХХ в. Авторы-со-
ставители совершенно справедливо рассматривают революцию как революционный 
процесс, имеющий свою историческую логику и этапы развития. 

Представленная библиография показывает значительный интерес современной 
историографии 1990–2000-х гг. к роли исторических деятелей СССР и Монголии, мно-
гие из которых были забыты или репрессированы, что первоначально отмечается еще 
в период «оттепели». К сожалению, можно констатировать почти полное отсутствие 
интереса историков, философов и политологов к проблеме сущности и типологии 
монгольской революции 1921 г., теме единого фронта в начальный период революции 
1921–1924 гг. Возможно, что идет накопление исторического материала, публикация 
документов и материалов, которые в перспективе создадут условия для подобной дис-
куссии. В научный оборот введены уникальные исторические документы в сборниках 
«Монголия в документах Коминтерна. 1919–1934 гг.» (в 2 т.) (2012 г.), «Российско-мон-
гольское военное сотрудничество. 1911–1946 гг.» (в 2 т.) (2019 г.), «Монголия в докумен-
тах из архивов ФСБ России (1922–1936 гг.)» (2019 г.).

Можно только приветствовать то обстоятельство, что в библиографию включены 
исследования и документы, посвященные национально-освободительному движению 
и национальной революции 1911 г., истокам и предпосылкам более радикальных и ре-
волюционных событий 1921 г. Современная историческая наука пока ищет консенсус 
к исторической связи этих двух важнейших исторических событий Монголии. В мон-
гольской историографии происходит дискуссия о значимости и важности для Монголии 
исторических событий 1911 и 1921 гг.

Представленная библиография показывает значительный интерес советской и мон-
гольской исторической науки к теме Монгольской революции 1921 г. и революционных 
преобразований в Монголии в 1920–1940-х гг., серьезный всплеск в 1990-е гг. научного 
интереса к историческим личностям – участникам революционного процесса и сно-
ва спад в 2000-е гг., связанные с интересом современного монголоведения к сюжетам 
традиционного востоковедения, за исключением, пожалуй, интереса к личности Р. Ун-
герна и «белого» движения в Монголии и Маньчжурии. Естественно, что монгольская 
историография более обширна по сравнению с российской, и включение в библиогра-
фию монгольской стороной газетных публикаций обоснованно и логично, так как ряд 
исторических дискуссий отражены в монгольских газетах, особенно в 1990-е гг., также 
значительное число уникальных документальных публикаций монгольских историков 
нашли отражение только в газетных и журнальных материалах.

Ограниченность по времени составления библиографического справочника, огра-
ничения по работе в центральных и более полных по составу библиотеках Москвы и 
Санкт-Петербурга не позволили избежать некоторых пропусков исследований россий-
ских исследователей, которых вообще невозможно избежать при составлении подобных 
указателей. Не указаны некоторые диссертации монгольских историков, защищенные в 
СССР: А. Минис «Осуществление МНРП антифеодальных экономических преобразо-
ваний в МНР» (М., 1972 г.); Ц. Намсрай «Формирование и развитие надстройки со-
циалистического общества в странах, миновавших капитализм» (М., 1973); Ш. Сандаг 
«Внешняя политика МНР (1921–1976)» (М., 1978); Р. Л. Балдаев «Создание и развитие 
системы народного образования в МНР (1921–1965) (Л., 1966); Н. Жагварал. «Совре-
менное аратство и аратское хозяйство» (М., 1956); Т. Машлай «Развитие общеобразова-
тельной школы Монголии (1911–1940)» (М., 1965); Ц. Самдангелег «История создания 
Монгольской народной армии (1921–1924 гг.)» (М., 1960); Ц. Сурэнхорло «Организаци-
онное укрепление МНРП (1921–1932)» (М., 1960) и др.
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Указаны не все книги и статьи, посвященные истории Монгольской революции 
1921 г. Так, сборник статей «Дорогой дружбы» имел два выпуска в Иркутске, указан 
только один, 1975 г. издания. Из многочисленных работ профессора ИГУ Н. Е. Единар-
ховой указана только одна монография, что явно обедняет библиографический указа-
тель. Не отражены 6-й и 7-й тома (2016 г.) международного российско-монгольского 
проекта «История российско-монгольских отношений в первой половине ХХ века», вы-
полненного в БГУ (Иркутск) в 7 томах (2013–2017 гг.); В. А. Куфтарева (Бузаева) (ИГУ) 
опубликовала 17 статей по истории Монгольской революции и творческой биографии 
академика Б. Ширендыба, в указателе нашли отражение только две ее работы. 

Указанные недостатки вполне возможны и допустимы в подобных объемных рабо-
тах по библиографическому описанию и полностью перекрываются несомненными до-
стоинствами данного исследования. Российское монголоведение получило надежную 
лоцию для изучения не только Монгольской революции 1921 г., но и в целом истории 
и историографии Монголии демократического этапа Монгольской революции (1921– 
1940 гг.). Особенно библиография Монгольской революции 1921 г. будет интересна и по-
лезна для молодых исследователей и специалистов по историографии и источниковеде-
нию истории Монголии. Без сомнения, данное издание будет востребовано российским 
и мировым востоковедением и монголоведением и даст толчок изучению сложного и 
важного исторического события в Монголии ХХ в. – Монгольской революции 1921 г.
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